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 Дипломный проект выполнен с целью изучения процесса лазерной 

сварки труб малого диаметра. 

 В дипломном проекте описана технология лазеров, сущность процесса 

лазерной сварки, технологические особенности лазерной сварки, достоинства 

и недостатки. 

 Описаны особенности плазменных процессов при лазерной обработке в 

защитных газах. 

 Описана конструкция изделия, материал, защитный газ, применяемы в 

качестве защитной среды.  

 Описана базовая технология изготовления детали с поясняющими 

фотографиям, сделанными на предприятии. 

 Дана краткая характеристика режима сварки, описано оборудование для 

сварки, способы повышения качества сварного шва а также повышения 

производительности. 

 С помощью ПО Ansys выполнена проверка прочности а также описаны 

методы контроля качества полученной детали.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Бурное развитие квантовой электроники в последние десятилетия 

привело к созданию принципиально новых источников энергии – лазеров.  

Лазер представляет собой генератор электромагнитных волн в 

диапазоне ультрафиолетового, видимого, инфракрасного излучений, 

характеризующихся высокой степенью монохроматичности и высокой 

когерентностью [1]. 

 Благодаря указанным свойствам и особенностям лазерного излучения 

создаются качественно новые возможности обработки материалов, в том 

числе и сварки. 

 Основными преимуществами лазерной сварки считают [2]: 

 обеспечение высокой плотности мощности в зоне действия 

сфокусированного лазерного излучения, чем достигаются минимальные 

размеры сварного шва и низкая энергоёмкость процесса; 

 минимальная деформация свариваемых изделий в связи с малыми 

тепловложениями; 

 достижение высокой скорости сварки; 

 возможность сварки разнородных сталей, в том числе с пониженной 

свариваемостью; 

 выполнение сварки в труднодоступных местах, в том числе на 

значительных расстояниях от источника излучения (лазерный луч не 

рассеивается в воздухе и эффективно транспортируется; 

 возможность использования одной лазерной установки для выполнения 

нескольких сварочных операций. 

Исходя из описанных преимуществ лазерную сварку используют для сварки 

труб, кузовов автомобилей, шестерён и др. 
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Недостатки: 

 высокая твердость сварного шва (из-за малой зоны термического 

влияния и как следствие высокой скорости охлаждения); 

 высокие требования к сборке кромок (ввиду того, очень малых размеров 

фокального пятна по сравнению с дуговой сваркой); 

 высокая стоимость оборудования; 

 большая вероятность появления экранирующей плазмы. 

Наличие указанных недостатков привело к тому, что лазерная сварка не 

получила широкое распространение и используется, в основном, при 

производстве высококачественных изделий. Исследования процессов 

лазерной сварки трубных сталей проводятся с начала 80-х годов. В этих 

исследованиях участвовали ряд трубных заводов, ВНИИСТ, НИЦТЛ и другие 

[3].  

 В настоящее время разработаны технологии комбинированной сварки, 

таких, как лазерная+дуговая [4], лазерная+плазменная [5,6], 

лазерная+плазменная+дуговая [7], имеется ряд зарубежных работ по 

двухлучевой лазерной сварке [8,9], которые позволяют нивелировать 

недостатки лазерной сварки. В данной работе будет рассмотрен способ 

двухлучевой лазерной сварки. 

Трубная промышленность – один из ответственейших сегментов 

металлургического комплекса России: одновременный показатель качества 

российского металлопроката и определитель самого главного рычага нашей 

экономики — нефтегазового комплекса [10]. 

Трубная промышленность – специализированная подотрасль чёрной 

металлургии, на предприятиях которой производятся стальные и напорные 

чугунные трубы, широко применяющиеся в нефтяной и газовой 
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промышленности, энергетике, машиностроении, приборостроении, 

строительстве, мелиорации и др. отраслях народного хозяйства. 

Трубная промышленность обслуживает ведущие и важнейшие отрасли: 

топливно-энергетический комплекс, машиностроение, строительную 

индустрию, оборонную отрасль и, конечно же, самый трубоемкий, 

отмеченный выше – нефтегазовый комплекс. Трубы, особенно магистральные, 

должны обладать повышенной износостойкостью и коррозионной стойкостью 

в различных газовоздушных средах, морской воде. Вопросы защиты 

трубопроводов от коррозии становятся все более актуальными и в связи с 

увеличением коррозионной агрессивности атмосферы и грунта в ряде 

районов. Среди стальных труб требованию коррозионной стойкости 

соответствуют оцинкованные трубы и трубы из нержавеющей стали. 
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 1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 1.1 Сущность и принцип работы лазерной сварки 

При облучении поверхности тела светом энергия квантов (порций) света 

поглощается этой поверхностью. Образуется теплота, температура 

поверхности повышается. Если световую энергию сконцентрировать на малом 

участке поверхности, можно получить высокую температуру. На этом 

явлении основана сварка световым лучом оптического квантового генератора 

– лазера [11]. 

Термин "лазер" происходит от первых букв английской фразы: "Light 

amplification by the stimulated emission of radiation", что означает в переводе: 

"Усиление света посредством индуцирования эмиссии излучения". Академик 

Н.Г. Басов, удостоенный в 1964 г. совместно с академиком А.М.Прохоровым 

и американским ученым Ч.Таунсом Нобелевской премии за теоретическое 

обоснование и разработку лазеров, так характеризует лазер: "Это устройство, 

в котором энергия, например тепловая, химическая, электрическая, 

преобразуется в энергию электромагнитного поля - лазерный луч. При таком 

преобразовании часть энергии неизбежно теряется, но важно то, что 

полученная в результате лазерная энергия обладает несравненно более 

высоким качеством. Качество лазерной энергии определяется ее высокой 

концентрацией и возможностью передачи на значительное расстояние". 

Газовый лазер – лазер с активной средой в виде газов, паров или их 

смесей. Как и всякий лазер, газовый лазер содержит активную среду, 

обладающую усилением на одной или нескольких линиях в оптическом 

диапазоне спектра, и оптический резонатор (в простейшем случае, состоящий 

из двух зеркал, между которыми помещена активная среда) [12]. 

Особенности газового лазера определяются свойствами активной среды, 

плотность которой меняется в широких пределах (давление от 10-3 мм рт. ст. 

до десятков атмосфер), однако она значительно меньше, чем в 
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конденсированных средах. По этой причине газовая активная среда в 

большинстве случаев прозрачна в широкой области спектра и обладает 

узкими линиями поглощения и излучения.  

Газовые лазеры могут генерировать узкие линии излучения, лежащие в 

широкой области спектра, в том числе и в далёкой коротковолновой (где нет 

прозрачных конденсированных сред), газовый лазер. позволяют получать 

предельно узкие и стабильные линии генерации. Малая плотность активной 

среды определяет малость температурных изменений показателя 

преломления. Это позволяет сравнительно легко получать с газового лазера 

предельно малую (дифракционную) расходимость излучения.  

Многообразие физических процессов, приводящих к образованию 

инверсии населенностей, создаёт большое разнообразие типов, характеристик 

и режимов работы газового лазера. Возможность быстрой прокачки газовой 

активной среды через оптический резонатор позволила достичь рекордно 

больших средних мощностей излучения. 

Газовые лазеры, работающие в непрерывном и импульсном режимах, 

существенно различаются как конструктивно, так и по характеристикам. Для 

непрерывной генерации требуется, чтобы механизм накачки обеспечивал 

стационарную во времени инверсию населенностей уровней рабочего 

перехода. Для этого необходимо эффективное возбуждение верхнего и 

возможно быстрый распад (опустошение) нижнего уровней. В импульсном 

режиме можно обеспечить высокую скорость накачки и легче избежать 

перегрева активной среды. 

По характеру возбуждения активной среды газовые лазеры. принято 

подразделять на следующие классы: газоразрядные лазеры, газовые лазеры с 

оптическим возбуждением, газовые лазеры с возбуждением заряженными 

частицами, газодинамические лазеры, химические лазеры.  

По типу переходов, на которых возбуждается генерация газового лазера 

различают газовые лазеры на атомных переходах, ионные лазеры, 
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молекулярные лазеры на электронных, колебательных и вращательных 

переходах молекул и эксимерные лазеры.  

По механизмам образования инверсии населенностей выделяют газовые 

лазеры с возбуждением электронным ударом, с передачей возбуждения от 

частиц вспомогательных газов, рекомбинационные газовые лазеры, газовые 

лазеры с прямым оптическим возбуждением, фотодиссоционные газовые 

лазеры и др.  

В ряде случаев реализуются комбинированное возбуждение и сложные 

механизмы инверсии. 

С газового лазера получена генерация на более чем 6000 отдельных 

линиях в очень широкой области спектра от вакуумного УФ до 

субмиллиметровых волн.  

Газовым лазерам посвящается примерно половина научных публикаций 

по лазерам, из них более 60% – газоразрядным лазерам. Конструктивные 

особенности, мощность генерации, кпд и другие характеристики меняются в 

очень широких пределах.  

Опишем газоразрядный лазер, так как именно этот класс газовых 

лазеров используется для изготовления труб, описанных в данной работе. 

Конструкция такого лазера – это заполненная газом трубка, 

ограниченная с двух сторон строго параллельными зеркалами: непрозрачным 

и полупрозрачным (Рисунок 1.1). В результате электрического разряда между 

введенными в трубку электродами возникают быстрые электроны, которые 

возбуждают газовые молекулы. Возвращаясь в стабильное состояние, эти 

молекулы образуют кванты света так же, как и в твердотельном лазере. Для 

сварки используют твердотельные и газовые лазеры импульсного и 

непрерывного действия. 
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Рисунок 1.1 – Схема газового лазера: 1 – разрядная трубка; 2 – 

непрозрачное зеркало; 3 – источник питания; 4 – вакуумный насос; 5 – 

полупрозрачное зеркало 

Лазерную сварку производят на воздухе или в среде защитных газов: 

аргона, СО2. Вакуум, как при электронно-лучевой сварке, здесь не нужен, 

поэтому лазерным лучом можно сваривать крупногабаритные конструкции. 

Лазерный луч легко управляется и регулируется, с помощью зеркальных 

оптических систем легко транспортируется и направляется в 

труднодоступные для других способов места. В отличие от электронного луча 

и электрической дуги на него не влияют магнитные поля, что обеспечивает 

стабильное формирование шва. Из-за высокой концентрации энергии (в пятне 

диаметром 0,1 мм и менее) в процессе лазерной сварки объем сварочной 

ванны небольшой, малая ширина зоны термического влияния, высокие 

скорости нагрева и охлаждения. Это обеспечивает высокую технологическую 

прочность сварных соединений, небольшие деформации сварных 

конструкций.  

Основные энергетические характеристики процесса лазерной сварки - 

это плотность Е мощности лазерного излучения и длительность t его 

действия. При непрерывном излучении t определяется продолжительностью 

времени экспонирования, а при импульсном - длительностью импульса.  
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Сварка трубы выполнялась с помощью слэб - лазера на CO2 “ROFIN DC 

060+W”.

 
 

Рисунок 1.2 – Схема лазера ROFIN DC 060: 1 – лазерный луч; 2 – форматор 

лазерного луча; 3 – выходное зеркало; 4,6 – подключение водяного 

охлаждения; 5 – высокочастотное возбуждение; 7 – заднее зеркало, 8 – 

активная зона (слэб); 9 – волноводные электроды, 10 – заземление 

Рисунок 1.2 демонстрирует принцип работы лазера. Между электродами 9 

выполненными в виде волновода, посредством высокочастотного напряжения 

5,10 в лазерном газе создается электрический заряд (активная зона = слэб) 8. 

Оптический резонатор состоит из заднего зеркала 7 и выходного зеркала 3. В 

нём образуется лазерное излучение 1, которое выходит из резонатора через 

форматор лазерного пучка. 
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 1.2 Технологические особенности процесса лазерной сварки 

 Лазерную сварку можно производить со сквозным и с частичным 

проплавлением. Сварные швы одинаково хорошо формируются в любом 

пространственном положении. При толщине свариваемых кромок менее 0,1 

мм и при сварке больших толщин с глубоким проплавлением по-разному 

происходит формирование шва и различны подходы к выбору параметров 

режима сварки.  

 Процесс сварки представляет собой сложное явление, определяемое 

взаимодействием целого ряда факторов динамики массо- и теплообмена 

между паровой, жидкой и твёрдой фазами в сварочной ванне, оптическими и 

плазменными явлениями в паровом канале и в газовой среде над ним. При 

описании процессов, происходящих при лазерной сварке, точное 

(аналитическое и численное на ЭВМ) решение уравнений оптики, 

газодинамики и гидродинамики, описывающим данный процесс является 

весьма трудоёмким процессом.  

 При сварке как непрерывным, так и импульсным излучением малых 

толщин используют более мягкие режимы, обеспечивающие лишь 

расплавление металла в стыке деталей без перегрева его до температуры 

интенсивного испарения. Сварку сталей и других относительно малоактивных 

металлов можно в этом случае выполнять без дополнительной защиты зоны 

нагрева, что существенно упрощает технологию, тогда как сварку с глубоким 

проплавлением ведут с защитой шва газом, состав которого подбирают в 

зависимости от свариваемого материала. 

 Основные параметры режима импульсной лазерной сварки - это энергия 

и длительность импульсов, диаметр сфокусированного излучения, частота 

следования импульсов, положение фокального пятна относительно 

поверхности свариваемых деталей.  
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 Значения τ для тонких деталей (δ = 0,1...0,2 мм) составляют несколько 

миллисекунд. Соответственно длительность импульса нужно выбирать, 

например, для меди 0,0001...0,0005 с, для алюминия 0,0005...0,002 с, для 

сталей 0,005...0,008 с. При увеличении δ более 1,0 мм τ возрастает и может 

значительно превосходить достижимую длительность лазерных импульсов. 

Поэтому лазерная сварка металлов толщиной более 1,0 мм импульсным 

излучением затруднена. 

 Диаметр сфокусированного излучения d определяет площадь нагрева и 

плотность мощности Е. При сварке d изменяют от 0,05 до 1,0 мм путем 

расфокусировки луча. При этом фокальную плоскость, на которой 

сфокусированный световой пучок имеет наименьший диаметр, располагают 

выше или ниже поверхности свариваемых деталей. Сварной шов при 

импульсном излучении образуется наложением сварных точек с их взаимным 

перекрытием на 30...90 % в зависимости от типа сварного соединения и 

требований к нему.  

 Сложнее формируется шов при сварке деталей толщиной более 1,0 мм с 

глубоким проплавлением. Как только плотность мощности лазерного 

излучения станет больше критической, нагрев металла будет идти со 

скоростью, значительно превышающей скорость отвода теплоты в основной 

металл за счет теплопроводности. На поверхности жидкого металла под 

действием реакции образуется углубление. Увеличиваясь, оно образует канал, 

заполненный паром и окруженный жидким металлом. Давления пара 

оказывается достаточно для противодействия силам гидростатического 

давления и поверхностного натяжения, и полость канала не заполняется 

жидким металлом. При некоторой скорости сварки форма канала приобретает 

динамическую устойчивость. На передней его стенке происходит плавление 

металла, на задней - затвердевание. Наличие канала способствует 

поглощению лазерного излучения в глубине свариваемого материала, а не 
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только на его поверхности. Формируется так называемое "кинжальное 

проплавление". При этом образуется узкий шов с большим соотношением 

глубины проплавления к ширине шва. 

 Следует отметить, что до появления концентрированных источников 

энергии получить подобные формы проплавления было принципиально 

невозможно. 

 Сварочная ванна (Рисунок 1.3) имеет характерную форму, вытянутую в 

направлении сварки. В головной части ванны расположен канал (кратер) 3. 

Это область наиболее яркого свечения.  

 На передней стенке канала существует слой расплавленного металла, 

испытывающий постоянные возмущения. Здесь наблюдается характерное 

искривление передней стенки в виде ступеньки, которая периодически 

перемещается по высоте канала. Удаление расплавленного металла с передней 

стенки осуществляется при перемещении ступеньки сверху вниз.  

 Перенос расплавленного металла из головной части ванны в хвостовую 

происходит по боковым стенкам в горизонтальном направлении. В хвостовой 

части ванны 4 расплавленный металл завихряющимися потоками поднимается 

вверх и частично выносится на поверхность сварочной ванны.  

 При образовании канала 3 над поверхностью металла появляется 

светящийся факел 2, состоящий из продуктов испарения, мелких 

выбрасываемых из ванны капель металла и из частиц конденсированного 

пара.  

 



 

 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

21  150700.2016.893.00 ПЗ 

 

 Рисунок 1.3 – Схема сварочной ванны при лазерной сварке: 1 – лазерный луч; 

2 – плазменный факел; 3 – парогазовый канал; 4 – хвостовая часть ванны; 5 – 

металл шва; 6 – свариваемый металл; Vсв – направление сварки 

 При значительной скорости сварки факел отклоняется в сторону, 

противоположную направлению сварки. Этот факел поглощает часть энергии 

луча и снижает его проплавляющую способность. 

 В общем случае поглощение лазерного излучения факелом обусловлено 

фотоэлектрическим поглощением возбуждёнными атомами, процессами 

тормозного поглощения электронами в поле ионов и нейтральных атомов, на 

частицах конденсата и каплях жидкой фазы, а также плазмой, возникающей в 

результате оптического пробоя в газовой среде. В наибольшей степени 

экранирующее действие проявляется при развитии в парах вещества 

оптического прибоя. 

 Оптический пробой газов представляет собой нестационарный процесс, 

при котором происходит лавинообразное увеличение количества свободных 
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электронов и ионов в составе газа, что ведёт к увеличению поглащения газом 

лазерного излучения. 

 После пробоя газа излучением лазера вблизи поверхности материала за 

время ≤ 1 мс образуется плазменное облако или факел с температурой около 

20000 К. В зависимости от плотности мощности излучения в последующие 

моменты времени это плазменное образование может подниматься над 

поверхностью. Этот процесс будет продолжаться до тех пор, пока не будет 

достигнуто равенство между  мощностью, подводимой в плазму за счёт 

поглощения лазерного излучения, и мощностью, теряемой из плазмы за счёт 

теплопередачи путём теплопроводности и излучения из плазмы (Рисунок 1.4). 

Процесс распространения плазменного облака по лазерному лучу называется 

волной светового горения. 

 

Рисунок 1.4. – Схема распространения ионизированного облака газа: 

1 – лазерное излучение; 2 – защитный газ; 3 – ионизированный газ; 4 – пары 

металла; 5 – металл 
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 Плазменное облако, или факел, препятствует прохождению лазерного 

излучения на поверхность материала (экранирует его). Степень экранировки 

зависит от толщины плазменного облака l и коэффициента поглощения 

плазмой лазерного излучения по оси луча. Прозрачность облака можно 

оценить коэффициентом прозрачность η, т. е. отношением мощности 

излучения, прошедшего через факел, к мощности лазера. На рисунке 1.5 

показано, что с увеличением мощности прозрачность факела падает. Кроме 

того, использование различных газовых сред, например воздуха и аргона, 

также изменяет рассматриваемые параметры. В частности, среды, имеющие 

более высокий потенциал ионизации (воздух), создают меньшую толщину 

разряда и имеют большую прозрачность, чем среды, имеющие потенциал 

ионизации ниже (аргон). 

 

Рисунок 1.5 – Расчётная зависимость прозрачности плазмы от мощности: 

1 – в среде воздуха; 

    2 – в среде аргона 
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 Следствием экранировки является расфокусировка излучения и 

снижение эффективности проплавления луча. На рисунке 1.6 представлены 

зависимости уширения пятна фокусировки от мощности луча и рода газа. С 

увеличением мощности уширение повышается. Осуществление процесса 

сварки в аргоне, по сравнению с воздухом, даёт значительно большее 

уширение луча. 

 

1 – в среде аргона; 

2 – в среде воздуха 

Рисунок 1.6 – Зависимость уширения пятна фокусировки от мощности луча: 

 Как следствие рассмотренных явлений, наличие плазменного канала 

существенно влияет на эффективность проплавления. При пониженных 

давлениях, когда порог пробоя достаточно высок, плазменного факела не 

образуется и эффективность проплавления существенно выше, чем при 

атмосферном давлении. В условиях атмосферного давления на проплавление 

оказывает влияние состав среды, в которой происходит сварка, и её 

физические свойства. Экспериментально установлено, что при одинаковых 

энергетических условиях сварка в аргоне, на воздухе и в среде гелия даёт 

соответствующее возрастание глубины проплавления. 
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 Таким образом, образование поверхностной лунки, прогиб жидкой 

ванны и появление плазменного канала являются начальным моментом 

формирования канала. В дальнейшем эти процессы периодически 

повторяются с продвижением лунки в глубь материала. 

 При сварке деталей толщиной более 1,0 мм на проплавляющую 

способность луча в первую очередь влияет мощность излучения. Поскольку 

сварка таких деталей ведется при непрерывном излучении, то к основным 

параметрам режима здесь относится и скорость сварки. При выбранном 

значении мощности излучения скорость сварки определяют исходя из 

особенностей формирования шва: минимальное значение скорости 

ограничено отсутствием кинжального проплавления, а максимальное - 

ухудшением формирования шва, появлением пор, непроваров. Скорость 

сварки может достигать 90...110 м/ч. 

 На качество сварных швов влияет фокусировка луча. Для сварки луч 

фокусируют в пятно диаметром 0,5...1,0 мм. При меньшем диаметре 

повышенная плотность мощности приводит к перегреву расплавленного 

металла, усиливает его испарение - появляются дефекты шва. При диаметре 

более 1,0 мм снижается эффективность процесса сварки. Формирование шва 

зависит также от положения фокальной плоскости относительно поверхности 

свариваемых деталей. Максимальная глубина проплавления достигается, если 

фокус луча будет находиться над поверхностью детали [7]. 

 Форма сварочной ванны в продольном сечении также отличается от ее 

формы при дуговой сварке (Рисунок 1.7). На поверхности фронта 

кристаллизации имеется выступ, который делит ванну на две характерные 

части. Нижняя часть значительно заглублена и имеет малую протяженность в 

поперечном сечении, тогда как верхняя часть более широкая и вытянута вдоль 

шва.  
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Энергетическим условием начала "кинжального" проплавления, также как 

и при сварке малых толщин, является превышение значения Есв над Ек  (Ек  

плотность потока, при которой скорость испарения совпадает со скоростью 

нагрева материала). Причем это превышение должно быть таково, чтобы 

процесс испарения носил взрывной характер. 

Светимость различных участков канала различна. На передней, по 

направлению движения, стенке светимость выше, чем на задней, что говорит о 

преимущественном выделении энергии на передней стенке. Поскольку 

диаметр луча значительно меньше среднего диаметра канала, на заднюю 

стенку могут попадать только лучи, отражённые от передней стенки. Как 

правило, передняя стенка наклонена под углом к действию луча, а нижняя 

часть имеет искривлённую форму, находящуюся вне прямого попадания 

излучения, т. е. нагрев в этой области осуществляется отражённым 

излучением от задней стенки. В результате прямого воздействия 

сфокусированного излучения, а также переотражения и теплового воздействия 

паров передняя стенка канала приобретает такую устойчивую форму, при 

которой на каждый её элемент приходится энергия, достаточная для 

плавления любого из них в направлении сварки. На передней стенке 

существует слой расплавленного металла, который испытывает постоянные 

«возмущения». В частности, наблюдается характерное её искривление в виде 

ступеньки, которая периодически перемещается по высоте канала. Удаление 

материала с передней стенки осуществляется послойно при перемещении 

ступеньки сверху вниз. 

 Задняя стенка имеет неустойчивую и количество расплавленного 

металла на ней значительно больше, чем на передней. 

 Отсюда очевидно, что при лазерной сварке имеют место два процесса 

проплавления металла. Первый процесс связан с образованием канала, как это 

было показано выше. Именно он обеспечивает эффект глубокого 
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проплавления. Второй процесс – поверхностное плавление за счет 

теплопроводности свариваемого материала. Преимущественное развитие того 

или иного процесса зависит от режима сварки и определяет очертания 

сварочной ванны.       

 

Рисунок 1.7 –  Продольное сечение сварочной ванны 

 Высокая концентрация энергии, большая скорость лазерной сварки, 

незначительное тепловое воздействие на околошовную зону вследствие 

высоких скоростей нагрева и охлаждения металла существенно повышают 

сопротивляемость большинства конструкционных материалов образованию 

горячих и холодных трещин. Это обеспечивает высокое качество сварных 

соединений из материалов, плохо свариваемых другими способами сварки. 

Существенно (до десяти раз) снижаются деформации сваренных деталей, что 

снижает затраты на правку. 

 При лазерной сварке с глубоким проплавлением металл шва защищают 

от окисления, подавая через сопло в зону сварки защитный газ. Применяют 

специальные сопла (Рисунок 1.9).  

 Экспериментально установлено, что деформация жидкой ванны в 

реальных условиях носит скачкообразный характер (Рисунок 1.8). На первой 
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стадии поверхностное натяжение растёт и препятствует действию импульса 

отдачи паров; в результате зависимость углубления от давления 

незначительная. При достижении критической плотности потока, при котором 

происходит образование кинжального проплавления, снижается действие 

поверхностного коэффициента натяжения и прогиб резко возрастает. При 

дальнейшем углублении канала радиус кривизны его не меняется. Начиная с 

этого момента, в материале формируется канал, заполненный парами металла. 

 

1 – зона малых деформаций; 

2 – зона больших деформация 

Рисунок 1.8. – Зависимость прогиба жидкой поверхности от давления: 

Парогазовый канал и экранирующая плазма 

 При лазерном излучении плотностью мощности выше критической 

нагрев металла осуществляется со скоростью, значительно превышающей 

скорость отвода теплоты за счет теплопроводности материала. При этом 

происходят процессы локального плавления и испарения материала. В 

результате на поверхности материала формируется углубление, которое при 
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достаточной мощности источника развивается в глубину, которое приводит к 

образованию канала, заполненного парами и окруженного жидким металлом 

под действием гидростатического давления и сил поверхностного натяжения 

и оказывается достаточным для поддержания канал.  

 При соответствующей скорости сварки форма канала приобретает 

динамическая устойчивость. На передней стенке канала происходит 

плавление металла, а на задней – его затвердевание. Наличие канала 

способствует поглощению лазерного излучения в глубине материала, а не на 

его поверхности. В результате формируется узкий шов с очень малым 

коэффициентом формы шва.  

 При возникновении канала над поверхностью материала появляется 

светящийся факел, состоящий из продуктов испарении и выброса, а также 

частиц конденсированного пара. Вследствие образования факела и плазмы, 

возникающей в результате оптического пробоя в газовой среде, происходит 

частичное поглощение лазерного излучения.  

 Наличие плазменного факела существенно факела существенно влияет 

на эффективность проплавления материала.  

 Коллапс парогазового канала (схлопывание/захлопывание) не 

происходит в случае постоянного присутствия сварочной каверны 

(кинжального проплавления) 

 При исследовании металла шва в зоне кинжального проплавления 

выявляется прерывистый характер кристаллизации металла шва. Такой 

характер кристаллизации связан с прерывистым переносом перегретого 

жидкого металла из головной части в хвостовую, при этом происходит 

подплавление основного металла. Вследствие периодичного характера 

переноса жидкого металла из головной части сварочной ванны 

кристаллизации шва приобретает прерывистый характер.  
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 Образующийся при этом слоистая структура должна повышать 

деформационную способность металла. 

 Для сварки алюминия, титана и других высокоактивных металлов 

требуется дополнительная защита корня шва. Для защиты используют те же 

газы, что и при дуговой сварке, чаще это аргон, гелий или их смеси. Защитные 

газы влияют на эффективность проплавления: чем выше потенциал ионизации 

и теплопроводность газа, тем она больше. Качественную защиту можно 

обеспечить при расходе гелия 0,0005...0,0006 м3/с, аргона 0,00015...0,0002 м3/с, 

смеси, состоящей из 50 % аргона и 50 % гелия, - 0,00045...0,0005 м3/с. Для 

защиты зоны лазерной сварки можно использовать флюсы такого же состава, 

что и при дуговой сварке. Применяют их в виде обмазок, наносимых на 

свариваемые кромки. 

 

 

а - при сварке деталей малой толщины; б - при сварке с глубоким 

проплавлением; 1 - лазерный луч; 2 - свариваемые детали  

Рисунок 1.9 – Схемы защитных сопел:  

 Наиболее часто встречающиеся дефекты при лазерной сварке больших 

толщин - это неравномерность проплавления корня шва и наличие полостей в 

шве. Для снижения вероятности образования пиков проплавления при сварке 
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с несквозным проплавлением рекомендуют повышать скорость сварки и 

отклонять лазерный луч от вертикали на 15... 17° по направлению движения 

луча. При сварке со сквозным проплавлением неравномерность проплава 

устраняют, применяя остающиеся или удаляемые подкладки. 

 Повысить эффективность процесса лазерной сварки можно, увеличивая 

проплавляющую способность луча. Перспективно применение для этого 

импульсных режимов сварки. При частоте импульсов 0,4... 1 кГц и при 

длительности импульсов 20...50 мс глубина проплавления может быть 

увеличена в 3...4 раза по сравнению с непрерывным режимом. При 

импульсном режиме КПД луча в 2...3 раза выше, чем при непрерывном.  

 Однако импульсная сварка требует очень точной наводки луча на стык, 

более высокого качества подготовки кромок к сварке, а ее скорость в 

несколько раз уступает скорости сварки с непрерывным излучением. 

 Другой путь повышения эффективности - это подача в зону сварки 

дополнительного потока газа под давлением. Глубина проплавления при этом 

увеличится, но чрезмерное повышение расхода газа легко приводит к 

ухудшению формирования шва, появлению в нем пор, раковин, свищей 

(сквозных пор). Затем газ начинает выдувать жидкий металл, процесс сварки 

переходит в резку. При сварке с несквозным проплавлением применяют 

разработанный в МГТУ им. Н. Э. Баумана способ импульсной подачи 

дополнительного газа. 

  Это повышает глубину проплавления на 30...40 %, стабилизирует 

проплав. Эффективность процесса лазерной сварки можно повысить, вводя в 

зону сварки химические элементы, способствующие ионизации газа в зоне 

сварки и снижающие экранирующее действие факела. Это достигается 

нанесением на поверхности свариваемых кромок покрытий, содержащих 

элементы с низким потенциалом ионизации (калий, натрий). 
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 Широкое применение лазерной сварки сдерживается экономическими 

соображениями. Стоимость технологических лазеров пока еще высока, что 

требует тщательного выбора области применения лазерной сварки. Однако, 

если применение традиционных способов не дает желаемых результатов либо 

технически неосуществимо, можно рекомендовать лазерную сварку. К таким 

случаям относится необходимость получения прецизионной (высокоточной) 

конструкции, форма и размеры которой не должны меняться в результате 

сварки. Лазерная сварка целесообразна, когда она позволяет значительно 

упростить технологию изготовления сварных изделий, выполняя сварку как 

заключительную операцию, без последующей правки или механической 

обработки. Экономически эффективна лазерная сварка, когда необходимо 

существенно повысить производительность, поскольку скорость ее может 

быть в несколько раз больше, чем у традиционных способов. 

 1.3 Особенности плазменных процессов при лазерной сварке 

При лазерной обработке, связанной с нагревом до высоких температур, 

близких к температурам плавления легированных сталей и других 

высокоактивных металлов и сплавов, применяют в качестве защитного газа 

одноатомные инертные газы – аргон и гелий. Состав газа в зоне 

взаимодействия лазерного излучения с металлом оказывает существенной 

влияние на эффективность проплавления при прочих равных условиях [13]. 

 В частности, на рисунке 1.10 приведены расчётные значения отношения 

поглащённой мощности Pпог в приповерхностной плазме при лазерной сварке 

в среде аргона к мощности лазерного излучения P. Как видно из рисунка 1.10 

при общих значениях мощности лазерного излучения P<6кВт в плазме 

поглащается до 25% мощности излучения, т.е. лазерная сварка в среде аргона 

может считаться нецелесообразной при больших значениях мощности 

излучения [14]. 
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Рисунок 1.10 –  Отношение поглощённой мощности к лазерной в 

приповерхностной плазме при сварке в среде аргона в зависимости от 

мощности излучения 

В среде чистого гелия приповерхностная плазма, теоретически, не 

образуется вплоть до мощности лазерного излучения 130кВт. Пробой 

возникает только при 130кВт, который ведёт к значительному повышению 

температуры и снижению прозрачности приповерхностной плазмы для 

лазерного излучения. Однако, в реальных условиях сварки при использовании 

гелия в качестве защитного газа окружающая среда, состоящая из воздуха, 

подмешивается в струю защитного газа, что приводит к значительному 

снижению критической мощности пробоя (Рисунок 1.11). 
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Рисунок 1.11 – Зависимость критической мощности пробоя от 

процентного содержания воздуха в гелия 

Вторым фактором, снижающим пороговые значения мощности, при 

которых возникает парогазовый пробой, является наличие паров металла от 

расплавленной поверхности детали [2]. 

Индуцируемая лазерным излучением приповерхностная плазма, 

существенно уменьшает долю энергии, вкладываемую лазерным лучом в 

обрабатываемое изделие. Простое увеличение мощности излучения не 

приводит к пропорциональному увеличению глубины проплавления. Поэтому, 

в последнее время проводятся активные исследования гибридных методов 

сварки. 

Новым шагом в решении упомянутых выше проблем может стать 

использование комбинированной двухлучевой лазерной сварки ДЛС, когда 

излучения от двух лазеров подаются под разными углами в одну сварочную 

ванну. При этом преследуется цель увеличения глубины проплавления и 

улучшения качества сварного соединения. 
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 1.4 Описание конструкции изделия 

Конструкция представляет собой трубу. Труба – длинный пустотелый, 

округлый предмет, промышленное изделие на основе полого профиля 

постоянного сечения для провода жидкостей, растворов, газа, пара и так 

далее. 

 

1.5 Материал изделя 

 Труба сделана из стали AISI 304L. Российским аналогом является сталь 

03Х18Н11. Сталь является коррозионностойкой, обыкновенной [13]. 

Таблица 1 – Химический состав стали, в процентах 

Наименова

ние 

Номер 

стали 

C Si Mn P S N Cr Ni 

X2CrNi19-

11 

1. 4306 0,03 1,0 2,0 0,045b 0,015b ≤0,11 18,0 – 

20,0 

10,0 – 

12,0 

 

b – Для труб, сваренных без присадочного металла, суммарное содержание 

серы и фосфора должно быть не более 0,040 %. 

Механические свойства при комнатной температуре: 

 Предел прочности: Rp,min = 215 МПа. 

 Прочность на растяжение: Rm = 680 МПа. 

 Удлинение: Amax = 40%. 

 1.6 Защитный газ и его характеристика 

 В качестве защитного газа используется Аргон. Этот газ имеет атомную 

массу 39,94 и плотность равную 1,783 кг/м3, что значительно превышает 

плотность воздуха и обеспечивает хорошую защиту от внешней воздушной 

среды. Согласно ГОСТ 10157-79 используется аргон первого сорта. 

 Характеристики: 

 Объёмная доля аргона, %, не менее 99,987 
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 Объёмная доля кислорода, %, не более 0,002 

 Объёмная доля водяных паров, %, не более, что соответствует 

температуре насыщения аргона водяными парами при давлении 101,3 

кПа (760 мм рт. Ст.), 0C, не выше -58 

 Объёмная доля суммы углеродосодержащих соединений в перерасчёте 

на CO2, %, не более 0,001. 

 1.7 Базовая технология изготовления 

 Трубу изготавливают с помощью формовочно-сварочной линии ТЭСА 

28 – 76,1 и слэб-лазера СО2 ROFIN DC 060+W. 

 В качестве заготовки для труб используют штрипсы из стали 304L 

(аналог 03Х18Н11); Предварительно штрипс укрупняют, т. е. сваривают один 

за другим несколько бунтов (Рисунок 1.12). Штрипс подают с разматывателя 

на выпрямитель, после  чего штрипс в форме длинного узкого листа подаётся 

на профильный стан (Рисунок 1.12) с формовочными клетями (Рисунок 1.13), 

которые придают штрипсу форму трубы (обечайки). 
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Рисунок 1.12 – Разматыватель 
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Рисунок 1.12 – Профильный стан 

 

 
Рисунок 1.13 – Формовочные клети с роликами 
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 В основу технологического процесса формовки заложен принцип      

прогиба продольной оси, позволяющий перераспределить и существенно 

снизить неравномерность продольных напряжений и усилий формовки. 

 Для обеспечения предварительного гиба полосы и надежного захода ее в 

первую приводную рабочую клеть после задающей клети установлена 

роликовая проводка, которая состоит из двух пар наклонных опор, на которые 

шарнирно установлены оправки с закрепленными на них роликами. 

Конструкции перемещаются в горизонтальной и вертикальной плоскости. 

Над роликовой проводкой на раме установлены последовательно над осью 

прокатки два нажимных регулируемых по высоте валка, позволяющих 

постепенно прогибать полосу на заданную величину. Положения роликовых 

проводок по всем координатам рассчитаны на каждый типоразмер  

сортамента  выпускаемых  труб, настройка осуществляется по ширине, высоте 

и углу наклона для обеспечения плавных расчетных траекторий кромок и дна 

полосы в очаге деформации гиба. 
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Рисунок 1.14 (А,Б) – Формовочные клети с роликами при детальном 

рассмотрении. 
 

 Получив форму обечайки заготовка сваривается с помощью 

вертикального лазера (Рисунок 1.15 (А,Б)). 
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Рисунок 1.15 (А,Б) – Сварка кромок 

 

 
Рисунок 1.15 (А,Б) – Сварка кромок 

 

 После проведения сварочных работа трубу охлаждают, калибруют, 

проводят вихретоковую дефектоскопию, режут трубу, проводят ВИК, 

испытание на сплющивание и раздачу и пакуют (Рисунок 1.16) 
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Рисунок 1.16 – Охлаждение, калибровка и вихретоковая дефектоскопия 

трубы. 
 

В общем, технология изготовления показана на рисунке 1.17. 
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Рисунок 1.17 – Принципиальная схема изготовления 
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 2 РЕЖИМЫ СВАРКИ 

 Основными параметрами режима лазерной сварки являются 

диаметр фокусного пятна, фокусное расстояние, мощность лазерного 

луча и скорость сварки. Эти параметры задаются автоматически на 

экране с ЧПУ «PWS» или Profile Welding Sytem. 

Приблизительные параметры: 

Фокусное расстояние: 20 см; 

Мощность луча: от 1,5 до 3,5 кВт; 

Скорость сварки: от 8 до 12 м/мин (Рисунок 2.1). 

 
Рисунок 2.1 – Зависимость глубины проплавления от скорости сварки 

(представлена фиолетовым)  
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 3 ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ДЛЯ 

СВАРКИ 

1. Профильный стан для сварки труб из нержавеющей стали диаметр 

76х4мм. 

 Производитель: GUZZETTI COSTRUZIONI MECCHANICHE 

 Первичный материал: AISI серия 200300400 

 Min/Max R: 25/70 кг/мм.кв. 

 Min/Max диаметр трубы: 18/76,2 мм. 

 Min/Max толщина: 0,7/4 мм. 

 Min/Max ширина ленты: 50/240 мм. 

 Max скорость стана: 12м./мин. 

 Эклектрическое оборудование: 380 В/50 Гц. 

 Min/Max температура среды -20оС/+45оС. 

 Max относительая влажность: 78%. 

 Водяное охлаждение: 25 оС/2 атм. 

 Направление хода: вправо/влево. 

 Общая установленная мощность; 150 кВт. 

 Допуск по диаметру: ±0,1 мм. 

 Допуск по овалу: ±0,1 мм. 

 Допуск по длине: ±1 мм. 

2. Профильная сварочная система слэб-лазер СО2 ROFIN DC 060+W 

 Длина волны: 10600нм. 

 Диаметр луча, измерен на участке <10м.: 30±5 мм. 

 Выходная мощность: ≤12 кВт. 

 Максимальная мощность в импульсном режиме: ≤20 кВт. 

 Длительность импульса: от 0,5 мс до ∞ с. 

 Относительная влажность воздуха: 50% при 40оС, 90% при 20оС (без 

конденсации) 
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 Температура воздуха: +5оС + 40оС. 

 Мощность лазера: 6000 Вт. 

 Диапазон мощности: 20 % – 100 %. 

 Поляризация: линейная, под углом 45о к горизонту. 

 Возбуждение: высокочастотное. 

 Электрическое оборудование: 220В/50 Гц. 
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4 СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА СВАРНОГО ШВА И 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

1. Установлено, что  введение  дополнительного  источника  тепла  в  

виде второго  лазерного  излучения  (под  определенным  углом)  в  сварочную 

каверну приводит к увеличению объема жидкого металла хвостовой части 

ванны и, соответственно, к снижению скорости охлаждения металла шва и 

зоны термического воздействия в 1,5–2 раза. Это объясняется тем, что при 

подаче  второго  луча  под  углом  в  интервале  13–16о по  отношению  к 

первому  лучу  происходит  эффективный  подогрев  задней  стенки 

парогазового  канала,  который  формируется  от  первого, более  мощного 

лазерного  излучения. (Рисунок 4.1) 

 
Рисунок 4.1 – Схема двухлучевой лазерной сварки 

 

Установлено, что при двухлучевой лазерной сварке снижается 

вероятность пробоя плазмы,  поглощающей  лазерное  излучение.  Это 

объясняется следующим:  

При двухлучевой лазерной сварке уменьшается плотность  

мощности  излучения  на  поверхности  свариваемого  металла,  т.  к.  имеет  
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место  не  одно,  а  два  фокусных  пятна,  расстояние  между  центрами 

которых  составляет  1,5–2  мм,  чем  достигается  плотность  мощности  не 

более 106Вт/см2, что влияет на прозрачность плазмы; 

 Второй лазерный луч  подается  под  углом  13–16о,  что обеспечивает  

эффективный  подвод энергии без пересечения зоны приповерхностной 

плазмы от первого луча; тем  самым  в  одинаковых  газовых  средах  до  

поверхности  изделия доводится  суммарно  большее  количество  энергии,  

нежели  одним  лучом той же мощности, полностью проходящим сквозь 

плазму. 

Таким образом, при  ДЛЛС  по  сравнению  с  однолучевой  ЛС 

снижается  плотность  приповерхностной  плазмы, экранирующей подводимое  

лазерное  излучение,  благодаря  чему  КПД  процесса  на  30% выше,  чем  

при  однолучевой  ЛС  той  же  мощности. 

Кроме того, из-за дополнительного подогрева, роль которого выполняет 

второй луч, шов фактически проходит дополнительную термообработку, из-за 

этого повышается ударная вязкость, снижается твёрдость, повышается 

прочность сварного соединения. 

 2.  В качестве защитного газа использовать гелий. Преимущества гелия 

перед аргоном были описаны в главе 1.3. 
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5 ПРОВЕРКА ПРОЧНОСТИ СВАРНОГО СОЕДИНЕНИЯ 

 Гидравлические испытания проводят при давлении 16 МПа не менее 5 

секунд.  

Для того, чтобы удостовериться, что изделие выдержит испытание, 

необходимо выполнить проверку с помощью расчетно-графической 

программы ANSYS. 

 Необходимо создать модель. Для этого воспользуемся программой 

Компас 3D v.16. Для импортирования в Ansys фрагмент был сохранён в  

формате *.iges.  

 
Рисунок 5.1 – Модель. 

1. Назначим твердотельный анализ: 

Main menu → Preferences → Structural (Подтвердить) → OK 

2. Затем фрагмент импортируем в Ansys: 

File→ Import → IGES → Выберем ранее сохранённый файл в формате *.iges 

В результате, в окне Ansys представлен фрагмент (Рисунок 5.2) 
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Рисунок 5.2 – Фрагмент в ANSYS 

3. Назначим тип конечного элемента: 

Main menu → Preprocessor → Element Type → Add 

4. В открывшейся библиотеке конечных элементов выбираем: 

Solid → 8 node 183 → OK 

5. Затем необходимо назначить плосконапряжённое состояние: 

 Opotions → Plane Strain → OK → Close 

Таким образом усыновлено, что наш объект будет собираться из 

прямоугольных  треугольников 

6. Установим свойства материала. Так как модель состоит из двух 

участков – шва и основного металла, зададим свойства металла для двух 

участков: 



 

 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

51  150700.2016.893.00 ПЗ 

Main menu → Preprocessor → Material Props → Material Model 

В появившемся окне выбираем:  

Material → New model → OK 

Таким образом добавлена вторая модель 

7. Назначим свойства (для упрощённой системы): 

Material Model Number → Structural → Linear → Elastic 

В появившемся окне зададим модуль упругости 20000 кг мм  

EX → 20000 

Коэффициент Пуассона 0.3 

PRXY → 0.3 → OK 

8. Повторим №7 для второй модели. 

9. Необходимо создать плоскости и пронумеровать линии: 

  Main menu → Modeling → Create → Areas →Arbitrary → By Lines 

С помощью стрелки курсора укажем линии, которые образуют необходимые 

участки: 

PlotCtrls → Numbering  

В появившемся окне, напротив надписи "LINE Line numbers“ подтвердим 

выбор, тем самым замени “Off“ на “On“ и подтвердим выбор, нажав "OK" 

(Рисунок 5.3). 
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Рисунок 5.3 – Модель с пронумерованными линиями 

Пронумеруем полученные участки (области): 

PlotCtrls → Numbering  

10.  В появившемся окне, напротив надписи «AREA Area numbers» 

подтвердим выбор, тем самым замени “Off“ на “On“ и подтвердим 

выбор, нажав «OK» (Рисунок 5.4). 
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Рисунок 5.4 – Модель с подписанными областями 

11. Проведём разбивку на конечные элементы: 

Main menu → Meshing → Mesh Tool 

В появившемся окне нажмём "Set" и в новом окне, в графе "[MAT] Material 

Number" выберим материал №1 и "OK": 

Нажём “Mesh“, с помощью курсора выделим необходимую область (Рисунок 

5.5). 
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Рисунок 5.5 – Выделенная область (шов) и разбивка на конечные элементы 

12.  Проведём аналогичную операцию со вторым участком (Рисунок 5.6): 

 
Рисунок 5.6 – Выделенная область (основной металл) и разбивка его на конечные 

элементы. 
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13.  Зададим схему приложения усилий: 

Main menu → Preferences → Loads → Define Loads → Apply → Structural → 

Displacement → On Lines 

Выберем закрепляемые линии (Рисунок 5.7): 

 
Рисунок 5.7 – Схема закрепления. 

14. После выбора линий нажмём "OK" в ранее открытом окне. 

15. В открывшемся окне выберем ось “UX", в направлении которой 

будет произведено закрепление. 

16. Следует выбрать (Рисунок 5.8) закрепить (Рисунок 5.9) также точку 

по оси UY, чтобы лишить подвижности объект: 

Main menu → Preferences → Loads → Define Loads → Apply → Structural → 

Displacement → On Keypoints. 
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Рисунок 5.8 –  Выбор точки для закрепление 

 
Рисунок 5.9 – Закрепление  точки 

17. Зададим внутреннее давление: 

Main menu → Preferences → Loads → Define Loads → Apply → Structural → 

Pressure → On Lines 

В открывшемся окне зададим постоянное давление, равное двум 

испытательным, то есть 32 МПа (Рисунок 5.10). 
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Рисунок 5.10 – Распределение нагрузки (указано стрелками) 

18. Нагрузка задана, теперь необходимо произвести расчёт: 

Main menu → Solution → Solve → Current LS → OK 

 19. Расчёт готов, теперь нужно его подготовить для контурной карты: 

Main menu → General PostProc → By Pick → Read → Close 

 20. Откроем контурную карту: 

Main menu → General PostProc → Plot Results → Contuor Plot → Nodal Solution 

→ Nodal Solution → Stress → von Mises stress 

На данном изображении видны самые загруженные участки, наиболее  

нагруженный  участок – зона сварного шва (Рисунок 5.11 и 5.12). 
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Рисунок 5.11 –  Контурная карта распределения напряжения (общая) 

 
Рисунок 5.12 – Контурная карта распределения напряжения (сварной шов) 
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21. Повторим № 17, 18, 19, 20, но зададим постоянное давление равное 

10 МПа (Рисунок 5.13 и 5.14). 

 
Рисунок 5.13 – Контурная карта распределения напряжения (общая) 

 
Рисунок 5.14 – Контурная карта распределения напряжения (сварной шов) 
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22. Проведённые исследования были выполнены для упрощённой 

системы, в которой материал не деформируется под воздействием нагрузки, 

теперь же представим систему, наиболее приближённую к реальной. 

Повторим пункт №7. 

Material Model Number → Nonlinear → Inelastic → Rate Independent → Isotropic 

Hardening  

Plasticity → Mises Plasticity → Bilinear 

Зададим предел текучести стали, равный 180 МПа для шва 

Yield Stss → 180 

Tang mod → 0 

23. Повторим №22 для основного метала и зададим предел текучести 

стали 200МПа: 

Yield Stss → 200 

Tang mod → 0 

24. Зададим тип напряжения: 

Main menu → Solution → Sol'n controls → Large Displacement Static (графа 

“Analysis  Options") 

25. Зададим частоту с шагом 1 

Write every Nth substep (графа " Frequency") →OK 

26. Повторим №18 и получим пошаговое решение с нагрузкой 

превышающую испытательную в 10 раз и реальным пределом текучести стали 

(Рисунок 5.15). 



 

 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

61  150700.2016.893.00 ПЗ 

 
Рисунок 5.15 –  Пошаговое решение 

27. Повторим №18 и подготовим расчёт для контурной карты: 

Main menu → General PostProc → By Pick → Read (зададим момент 0,177879 и 

построим карту в момент разрушения) → Close (Рисунок 5.16) 

 
Рисунок 5.16 – Контурная карта распределения напряжения (общая) 
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28. Оценим пластические напряжения – повторим №20: 

Main menu → General PostProc → Plot Results → Contuor Plot → Nodal Solution 

→ Plastic Strain → von Mises plastic strain (Рисунок 5.17 и 5.18). 

 
Рисунок 5.17 – Контурная карта распределения напряжения (общая) 
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Рисунок 5.18 – Контурная карта распределения напряжения (сварной 

шов) 

Критическим звеном данного изделия является шов и околошовная зона. 

Величина предельно допустимого давления находится в 

0,176879*16=2,83кг⁄мм2  = 27,75 МПа. 

Гидравлические испытания проводят при давлении 16 МПа, согласно расчёту 

в Ansys предельное давление, при однолучевой сварке, 27,75 МПа. 

Коэффициент запаса по предельному давлению равен 2. 

 При двухлучевой лазерной сварке прочностные характеристики металла 

шва ближе к основному металлу, чем при однолучевой, поэтому проведём 

исследование ещё раз, но зададим предел текучести стали, равный 195 МПа 

для шва. 

 Необходимо получить пошаговое решение и определить предельно 

допустимое давление.  
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Рисунок 5.19 – Пошаговое решение 

Критическим звеном данного изделия является шов и околошовная зона. 

Величина предельно допустимого давления находится в 

0,47825*16=7,65кг⁄мм2  = 75,02 МПа. 

Гидравлические испытания проводят при давлении 16 МПа, согласно расчёту 

в Ansys предельное давление, при двухлучевой сварке, 75,702 МПа. 

Коэффициент запаса по предельному давлению равен 4. 
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 6 Контроль качества сварного шва. 

Помимо ВИК и гидравлических испытаний проводят вихретоковый 

контроль, а также испытания на сплющивание и на раздачу. 

Испытания проводят по ГОСТу на сплющивание (ГОСТ 8695-75) [12] и 

раздачу (ГОСТ 8694-75) [13]. 

 

Испытание на сплющивание. 

 
Рисунок 6.1 –  Чертёж 1 

 

1. Для испытания труб на сплющивание применяют образцы в виде 

отрезка трубы длиной 20-50 мм, а при разногласиях в оценке качества - 

длиной 1,5 DВН, но не менее 10 мм и не более 100 мм. 

2. Испытание может проводиться непосредственно на трубе с 

предварительным её надрезом перпендикулярно продольной оси на глубину 

не менее 0,8D. 

3.  Плоскость реза должна быть перпендикулярна оси трубы. Заусенцы 

на кромках образца должны быть удалены. 

4.  На образце допускается снимать поверхностные слои (внутренний и 

наружный), если это установлено в стандартах на конкретную продукцию. 

5. Для испытания образец помещают между двумя гладкими жесткими и 

параллельными плоскостями и плавно сплющивают его, сближая сжимающие 

плоскости до заданного расстояния Н. 
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Рисунок 6.2 – Чертёж А,Б,В 

 

Ширина сжимающих плоскостей всегда должна быть больше, чем 

ширина образца после сплющивания. 

Сварной шов при испытаниях располагается примерно под углом 90° к 

оси приложения нагрузки. 

Скорость сплющивания образца при разногласиях в оценке качества 

испытания должна быть не более 25 мм/мин. 

Признаком того, что образец выдержал испытание, служит отсутствие 

после сближения сжимаемых поверхностей до величины Н на внешней и 

внутренней поверхностях трещин или надрывов с металлическим блеском, 

определяемых визуально. 

 

Испытание на раздачу. 

1. Для испытания труб на раздачу применяют образцы в виде патрубка, 

отрезанного от конца трубы, длиной L ≈ 2D, если угол оправки до 30° и L ≈ 

1,5D, если угол оправки более 30°, но не менее 50 мм. 

2. Допускается применять и более короткие образцы при условии, что 

цилиндрический участок, оставшийся после раздачи, будет больше, чем 0,5 

наружного диаметра трубы. 

 3.  Плоскость реза должна быть перпендикулярна к продольной оси 

трубы. 

Заусенцы на кромках образца должны быть удалены. 

4.  Испытание может проводиться непосредственно на трубе. Конец 

трубы, подлежащий испытанию, должен находиться в плоскости, 

перпендикулярной оси трубы. 
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5. Допускается удаление внутреннего грата на образцах, отобранных от 

сварных труб, методом, не изменяющим свойства материала труб и сварного 

шва. 

 6. Измерение наружного диаметра образца до и после испытаний 

проводят с погрешностью не более 0,05 мм при диаметре трубы до 20 мм 

включительно и с погрешностью не более 0,1 мм при диаметре трубы свыше 

20 мм. 

7. Для испытания применяют оправки с углом конусности 30; 45; 60; 90; 

120°. Допускается применять оправки с углами конусности 6 и 12°. 

Допускается применять оправки с цилиндрической частью. В этом случае 

диаметр цилиндрической части d в миллиметрах вычисляют во формуле: 

푑 = 퐷 × 1 +
푋
100

− 2푎 

 

 
Рисунок 6.3 – Чертёж А, Б 

Рабочая поверхность оправки должна иметь твердость HRC ≥ 50, параметры 

шероховатости поверхности не ниже RZ = 20 мкм по ГОСТ 2789-73 и при 

испытании должна быть покрыта консистентной смазкой.  

При испытании не допускается вращательное движение оправки или 

образца.   
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Скорость внедрения оправки в образец при разногласиях в оценке 

качества испытания должна быть 20-50 мм/мин.  

Испытание проводят плавной раздачей конца образца оправкой с 

заданным углом конусности до получения у торца образца заданного 

наружного диаметра DH. 

Признаком того, что образец выдержал испытание, служит отсутствие 

на нем после раздачи на заданную величину X трещин или надрывов с 

металлическим блеском, определяемых визуально. 

Величину раздачи X  в процентах вычисляют по формуле: 

푋 =
퐷н − 퐷
퐷

× 100 

Округление вычисленной величины раздачи производят до 0,5%. 

 

Вихретоковый контроль. 

Вихретоковый метод контроля основан на анализе взаимодействия 

внешнего электромагнитного поля с электромагнитным полем вихревых 

токов, наводимых возбуждающей катушкой в электропроводящем объекте 

контроля (ОК) этим полем. В качестве источника электромагнитного поля 

чаще всего используется индуктивная катушка (одна или несколько), 

называемая вихретоковым преобразователем (ВТП) [14]. 

Синусоидальный (или импульсный) ток, действующий в катушках ВТП, 

создает электромагнитное поле, которое возбуждает вихревые токи в 

электромагнитном объекте. Электромагнитное поле вихревых токов 

воздействует на катушки преобразователя, наводя в них ЭДС или изменяя их 

полное электрическое сопротивление. Регистрируя напряжение на катушках 

или их сопротивление, получают информацию о свойствах объекта и о 

положении преобразователя относительно его. Особенность вихретокового 

контроля в том, что его можно проводить без контакта преобразователя и 

объекта. Их взаимодействие происходит на расстояниях, достаточных для 

свободного движения преобразователя относительно объекта (от долей 
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миллиметров до нескольких миллиметров). Поэтому этими методами можно 

получать хорошие результаты контроля даже при высоких скоростях 

движения объектов. 

Для проведения контроля качества используют ВД DVP-102SV [15]. 

Вихретоковый дефектоскоп DVP-102SV специально разработан для 

неразрушающего контроля сварного шва продольно сварных труб и профилей 

непосредственно в производственных линиях – в линии сварного стана. 

Выявляемые дефекты – непровары, трещины, рванины, плены и др. 

характерные типы дефектов в зоне сварного шва и прилегающей поверхности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Лазерная сварка является одним из высокотехнологичных способов 

получения сварных соединений. 

 Для лазерной сварки самые значительные расходы – это расходы на 

защитные газы, подчас они могут составлять до 60% от всех основных 

технологических расходов, но основной экономический эффект достигается за 

счёт того, что для лазерной сварки требуется гораздо меньше рабочих, 

привлечённых к технологическим операциям, не требуется разделка кромок 

(затраты на сменные ножи) и флюса, меньше затрат на занимаемую площадь 

(отопление, освещение, амортизация) и др. 

 И без того немалый положительный эффект усиливается при 

использовании инновационных методов сварки, например, двухлучевой 

лазерной сварки.  

 При, приблизительно, равных тепловложениях мы получаем более 

качественный шов на более высоких скоростях, чем при однолучевой. 

 Использование гелия в качестве защитного газа имеет несомненные 

преимущества перед аргоном, но экономически эффективнее испоьзовать 

аргон, нежели гелий. 
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